


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Я – исследователь!» для 2  класса 

составлена на основе ФГОС НОО и на основе следующих нормативных актов и 

учебно-методических документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г. №286. 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

4. Основная образовательная программа НОО ОАНО РЛЦ «Диалог культур. 

Курс «Я – исследователь!» – это дополнительное образование, связанное, прежде 

всего, с удовлетворением индивидуальных образовательных интересов, потребностей и 

склонностей каждого школьника. 

На изучение курса отводится 34 часа по 1 занятию в неделю. Курс представляет 

систему обучающих и развивающих занятий по проектно-исследовательской деятельности 

для детей 8—9 лет. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Формирование понятия «проектная деятельность». Самые первые проекты 

(Формирование понятия проектная деятельность и навыков сотрудничества. Что такое 

команда? Как работать в команде?) 

2. Основы проектной деятельности. (От проблемы к цели. Работа со справочной 

литературой. Способы обработки информации. Основы риторики. Публичное 

выступление. Вопросы, направляющие проект: основополагающий, проблемный, 

учебный.) 

3.  Работа над проектами. 

4. Итоги работы над проектом. Благодарственные рисунки-отклики помощникам твоим 

проекта. Пожелания будущим проектантам. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Ученик получит возможность научиться:  

• видеть проблемы; 

• ставить вопросы; 

• выдвигать гипотезы; 

• давать определение понятиям; 

• классифицировать; 

• наблюдать; 

• проводить эксперименты; 

• делать умозаключения и выводы; 

• структурировать материал; 

• готовить тексты собственных докладов; 

• объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

 



В ходе решения системы проектных задач у младших школьников могут быть 

сформированы следующие способности: 

• Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему 

получилось, почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

• Целеполагать (ставить и удерживать цели); 

• Планировать (составлять план своей деятельности); 

• Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя 

все существенное и главное); 

• Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

• Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, 

отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения 

других). 

 С учетом возрастных особенностей детей используются следующие приемы и формы 

работы: 

- игры, опыты; 

- работа в библиотеке со справочным материалом; 

- интеллектуальные головоломки; 

- практические занятия. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения 1 

2 Выбор темы твоего проекта. Ты - проектант 1 

3 Знакомство с понятием «формулировка». Работа со словарями 1 

4 Выбор помощников в работе над проектом 1 

5 Этапы работы над проектом 1 

6 Актуальность темы проекта. Твое знакомство с понятием 

«актуальность» 

1 

7 Проблема. Решение проблемы 1 

8 Выработка гипотезы-предположения 1 

9 Цель проекта 1 

10 Задачи проекта 1 

11 Сбор информации для проекта 1 

12 Знакомство с интересными людьми. Интервью 1 

13 Обработка информации. Отбор значимой информации 1 

14 Создание продукта проекта. Твое знакомство с понятиями 

«макет», «поделка» 

1 

15 Играем в ученых. Это интересно 1 

16 Тест «Чему ты научился?» 1 

17 Отбор информации для семиминутного выступления. (Мини-

сообщение) 

1 

18 Творческая работа. Презентация. Твое знакомство с понятием 

«презентация» 

1 

19 Значимость компьютера в создании проектов. Презентация 1 

20 Знаком ли ты с компьютером? Программа МРР 1 



21 Программа МРР 1 

22 Совмещение текста выступления с показом презентации 1 

23 Совмещение текста выступления с показом презентации 1 

24 Подготовка ответов на предполагаемые вопросы «зала» по теме 

проекта 

1 

25 Тест «Советы проектанту» 1 

26 Изготовление визитки. Правильное составление титульного листа 

визитки 

1 

27 Самоанализ. Работа над понятием «самоанализ» 1 

28 Играем в ученых. Это интересно 1 

29 Различные конкурсы проектно-исследовательской деятельности 1 

30 Памятка жюри конкурсов 1 

31 Пробное выступление перед незнакомой аудиторией 1 

32 Самоанализ – рефлексия после твоего выступления перед 

незнакомой аудиторией 

1 

33 Играем в ученых. Это интересно 1 

34 Благодарственные рисунки-отклики помощникам твоего проекта 1 

 ИТОГО  34 

 
 

 

 Материально-техническое, учебно-методическое и информационное 

обеспечение курса 

Книгопечатная продукция 

Для обучающихся: 

➢ Р. Ф. Сизова, Р. Ф. Селимова «Учусь создавать проект»: Рабочие тетради  для  

2 класса.  – М.: Издательство РОСТ, 2012. – 119 с. /Юным умникам и умницам. Исследуем, 

доказываем, проектируем, создаём/ 

➢ Р. Ф. Сизова, Р. Ф. Селимова «Учусь создавать проект»: Рабочие тетради  для  

3 класса.  – М.: Издательство РОСТ, 2012. – 119 с. /Юным умникам и умницам. Исследуем, 

доказываем, проектируем, создаём/  1 и 2 часть 

➢  

Дополнительная литература для обучающихся: 

➢ 1.  Большая Детская энциклопедия. Русский язык. Учебное пособие: 

«Бизнессофт» / «Хорошая погода», 2007.- 159с.  

➢ 2.  Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия. 2010/ 2010 / RUS / PC  

Для учителя:  

➢ Р. Ф. Сизова, Р. Ф. Селимова «Учусь создавать проект»: Методическое 

пособие для  2 класса.  – М.: Издательство РОСТ, 2012. – 119 с. /Юным умникам и умницам. 

Исследуем, доказываем, проектируем, создаём/ 

➢ Р. Ф. Сизова, Р. Ф. Селимова «Учусь создавать проект»: Методическое 

пособие для  3 класса.  – М.: Издательство РОСТ, 2012. – 119 с. /Юным умникам и умницам. 

Исследуем, доказываем, проектируем, создаём/ 

 

Рекомендуемая  литература для учителя:  

1. Григорьев Д. В., Степанов П. В.. Стандарты второго поколения: Внеурочная 

деятельность школьников [Текст]: Методический конструктор. Москва: «Просвещение», 

2010. – 321с.  



2.  Зиновьева Е.Е. Проектная деятельность в начальной школе [Текст]: /Зиновьева 

Е.Е., 2010, - 5с. 

3.   Савенков А.И. Методика исследовательского обучения младших школьников 

[Текст]: / Савенков А.И – Самара: Учебная литература, 2008 – 119с.           

4.   Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От 

действия к мысли: пособие для учителя/[А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская 

и др.]; под ред. А.Г. Асмолова, 2-ое изд. – М.: Просвещение, 2100. – 152с.  

5.   Проектные технологии на уроках и во внеурочной деятельности. – М.: «Народное 

образование». - 2000, №7  

Электронные образовательные ресурсы: 

1.  Большая детская энциклопедия (6-12 лет). [Электронный ресурс] http://all-

ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html (09.03.11)  

2.  Почему и потому. Детская энциклопедия. [Электронный ресурс] 

http://www.kodges.ru/dosug/page/147/(09.03.11)  

3.  Внеурочная деятельность в начальной школе в аспекте содержания ФГОС 

начального общего образования. Может ли учебник стать помощником? [Электронный 

ресурс] http://www.fsu-expert.ru/node/2696 (09.03.11)  

4.  «Внеурочная деятельность школьников» авторов Д.В.Григорьева, П.В. Степанова 

[Электронный ресурс] http://standart.edu.ru/ (09.03.11)  

Технические средства 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и 

картинок. 

2. Компьютер 

3. Мультимедийный проектор. 

4. Интерактивная доска. 

5. Видеофильмы, соответствующие тематике программы по развитию речи. 

6. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 

тематике программы по развитию речи. 
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